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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила внутреннего распорядка обучающихся Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «КУПОЛ» (далее Правила) устанавливают  внутренний порядок 

деятельности обучающихся АНО ДПО «КУПОЛ» (далее - образовательная 

организация) и имеют целью способствовать рациональной организации и 

эффективности образовательного процесса. 

1.2. Настоящие Правила составлены в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273  от 29.12.2012; 

 Уставом образовательной организации; 

 иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Действие настоящих Правил распространяется на всех 

обучающихся образовательной организации.  

1.4. Обучающимся является лицо, зачисленное приказом директора в 

образовательную организацию в соответствии с договором об оказании 

образовательных услуг для обучения по образовательным программам 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) или профессионального обучения.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебные занятия в образовательной организации проводятся по 

расписанию, утвержденному директором.  

2.2. Начало и окончание учебного процесса– в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

2.3. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 

2.4. Продолжительность учебной пары составляет два академических 

часа (90 минут); перерыв между парами – не менее 10 минут. 

2.5. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.6. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные 

занятия (лекции, практические занятия, консультации, семинары, 

промежуточную и итоговую аттестацию), самостоятельную работу,  а также 

другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 

2.7. Объем обязательных аудиторных занятий и практики не должен 

превышать 36 академических часов в неделю. 

 

 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 3.1. Обучающиеся образовательной организации имеют право: 
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3.1.1. Получать  всю необходимую информацию об организации 

учебного поцесса: образовательных программах, учебных планах, 

расписаниях. 

3.1.2. Выбора формы обучения, обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

3.1.3. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в образовательной организации, а также преподаваемых в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение 

нескольких дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1.4. Зачет образовательной организацией результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

3.1.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.6. Свободу совести, информации, свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений. 

3.1.7. Восстановление в образовательной организации, реализующей 

дополнительные профессиональные образовательные программы, в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

3.1.8. Ознакомление со свидетельством о государственной 

регистрации, с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  с учебной документацией, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности в образовательной организации. 

3.1.9. Бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной базой образовательной организации.  

3.1.10. Поощрение за успехи в учебной деятельности 

3.1.11. Совмещение обучения с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана. 

3.1.12. Иные права, предусмотренные Федеральным законом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

3.2. Обучающие образовательной организации обязаны: 

3.2.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы 
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3.2.2. Выполнять требования устава образовательной организации, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.2.3. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

образовательной организации не создавать препятствий для обучения 

другими обучающимися. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу образовательной огранизации. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за обучение. 

3.2.6. Иные обязанности обучающихся установленные Федеральным 

законом, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1. За неисполнение или нарушение договора,  настоящих Правил и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного воздействия - замечание, отчисление из 

Образовательной организации. 

4.2. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни.  

4.3. Обучающийся образовательнйо организации может быть отчислен 

в следующих случаях: 

 по собственному желанию; 

 за несвоевременную  или неполную оплату стоимости обучения; 

 за систематическое невыполнение учебного плана; 

 за  грубое нарушение настоящих Правил. 

4.4. Если действия обучающегося повлекли нанесение материального 

ущерба, он обязан по первому требованию администрации возместить его в 

полном размере. 

4.5. До применения взыскания, обучающийся обязан по первому 

требованию администрации образовательной организации предоставить 

объяснения в письменной форме. Отказ в предоставлении объяснения 

оформляется актом. Данный отказ не может служить препятствием для 

применения мер дисциплинарного воздействия. 

 
 

 


